
 

Юридический институт 

 

Кафедра «Уголовно-правовые дисциплины» 

 

Текстовый документ  

отчета о прохождении производственной практики:  

практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

___ семестр  

О. 000000.ТД 

 
Выполнил студент                                                                   

ЮФ, группа УгП(б)-41                                                                          Иванов Иван Иванович 

 

Место прохождения практики:                                                          Хабаровский краевой суд 

 

Период прохождения практики:                                                              с 3.06.18 по 1.07.18 гг. 

 

Руководитель практики:                

Судья Хабаровского краевого суда                                                 Петрова Ирина Ивановна 

 

Руководитель практики от факультета                                 

Старший преподаватель                                                    Ульянова Алевтина Александровна 

 

 

Виза: _____________________________________________________________ 

                                                          (доработать, к защите) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Хабаровск – 2018 

 

              Примечание 

1. Даты указывать в соответствии со сроками практики 

2. Семестр указывается в соответствии со сроком прохождении практики 



 

ДНЕВНИК 

о прохождении производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

студента гр.УгП(б)-41 Иванова И.И.   

в Хабаровском краевом суде 

 

Дата  Содержание выполняемого задания Подпись 

руководителя 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, 

организационно-штатной структурой Хабаровского краевого 

суда 

 

подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

Изучение нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Хабаровского краевого суда 

 

подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

 подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

 подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

 подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

 подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

 подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

 подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

 подпись 

 

Руководитель практики: 

Должность          ___________ /ФИО 

                                                                               подпись, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание 

Даты указывать в соответствии со сроками практики 

Содержание выполняемого задания соответствует 

индивидуальному заданию и рабочему графику (плану) проведения 

практики 



ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета Юридического института  

группы УгП(б)-41 Иванова Ивана Ивановича 

 

Иванов Иван Иванович проходил производственную практику: практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  в Хабаровском краевом суде с «___» 

_______________ 2017 г. по «___» __________________ 2017 года. 

За время практики изучил _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

ознакомился с ________________________________________________________________________________,  

уяснил ______________________________________________________________________________________,  

приобрел навыки _____________________________________________________________________________,  

участвовал в _________________________________________________________________________________, 

а также самостоятельно ________________________________________________________________________. 

Во время прохождения практики: практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности активно участвовал в работе 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 

Зарекомендовал себя как ________________________________________________________________.  

Обладает такими личностными и деловыми качествами как 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 

По итогам прохождения производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности работа, проделанная студентом Ивановым Иваном 

Ивановичем, оценена на  «отлично». 

 

 

Судья Хабаровского краевого суда                     (подпись, печать)                 ___________/ ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


